
 

ПРОТОКОЛ 

по итогам первого этапа конкурсного отбора лучшего отечественного учебного 

оборудования, средств обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения 

эффективного освоения обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

 

 

г. Москва                                               7 июля 2020 г. 

 

 

На основании информации, представленной оператором конкурсного отбора 

лучшего отечественного учебного оборудования, средств обучения и воспитания, 

включая цифровые, для обеспечения эффективного освоения обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ ООО «РиоМакс», 

(далее – конкурный отбор) отмечаем следующее. 

1. На конкурсный отбор подано 54 заявки. 

2. По результатам технической экспертизы заявок отклонено 2 заявки: 

 ООО «ДиваОра Групп» (г. Екатеринбург). 

Наименование оборудования – «Тренажер для глаз ЛЕЧИ-ИГРАЙ». 

Номинация – «Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, 

включая цифровые, для обеспечения и сопровождения проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся». 

Заявка отклонена по причине не соответствия номинации. 

 ООО «ЭЛФОРТ» (г. Москва). 

Наименование оборудования – «Готовое решение по оснащению учебным 

оборудованием Кабинета технологии Домоводство (кройка и шитье)». 

Номинация «Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, 

включая цифровые, для обеспечения освоения обучающимися современных 

технологий в рамках предметной области «Технология». 

Заявка отклонена по причине наличия зарубежного оборудования 

(производство Итальянской республики). 
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3. Ко второму этапу конкурсного отбора допущено 52 заявки (перечень 

прилагается к настоящему протоколу). 

 

 

Директор 

Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация участников рынка артиндустрии» 

  

 

Т.В. Коринец 

 

 

  

Заместитель директора направления «Молодые 

профессионалы» Автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 

 

  

 

 

Ю.Б. Ханьжина 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 

Перечень организаций, допущенных ко второму этапу конкурсного отбора лучшего отечественного учебного оборудования, средств 

обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения эффективного освоения обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ  

№ Наименование 

организации 

Регион Номинация Подноминация ОКПД наименование оборудования 

1.  ООО "ВЭЙТОЙ" г. Москва Проектная 

деятельность 

Проект ДО 32.40.20 Комплект подвижных обучающих игр VAY 

TOY 

2.  ООО "Брейн 

Девелопмент" 

г. С-Петербург Проектная 

деятельность 

Технологии 32.40.20; 

32.99.53 

Готовое комплексное решение по проектной 

деятельности для системы образования от 

«Роботрек» 

3.  АО "РОББО" г. С-Петербург Технология Технологии 32.40.39   Обучающий класс по робототехнике: «РОББО: 

Инженерный Инновационный класс» 

4.  ООО "Форман 

Продакст" 

г. С-Петербург Проектная 

деятельность 

Проект 10-11 класс 32.30 Уличное спортивное оборудование серии FO, 

FY1622.4. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

РАМА 

5.  ООО "СтендАп 

инновации" 

г.Челябинск Проектная 

деятельность 

Проект ДО 72.19 Интерактивная песочница 

6.  АО "Издательство 

Музыка" 

г. Москва Искусство Проект 1-4 классы 58.29.5 Слушание музыки: интерактивное учебное 

пособие 

7.  ООО "Школьный 

навигатор" 

г.С.-Петербург Проектная 

деятельность 

Проект 5-9 класс 62.01.2(29) Онлайн-сервис «Образовательный навигатор 

школьника» 

8.  Ассоциация 

организаторов 

социальных проектов 

и мероприятий 

«Координационный 

центр социальной 

г. Москва Проектная 

деятельность 

Проект 5-9 классы 32.99.53 Программно-методический комплекс 

"Универсальный КОД Безопасности" для 

обеспечения моделирования и геймификации 

процесса формирования культуры личной 

безопасности у школьника 
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поддержки молодежи» 

9.  ООО "РОСФРЕЗЕР" г. Пушкино, 

Московская 

область 

Технология Технологии 28 Гравировально-фрезерный станок ARF- 

JUNIOR 

10.  OOO "СтендАп 

Инновации" 

г.Челябинск Искусство Проект ДО 72.19  Играй и развивайся 

11.  ООО "ПИКАСО 3Д" г. Москва Технология Технологии 28 3D принтер Designer X PRO 

12.  ООО "Профит" г. С-Петербург Технология Проект 5-9 классы 58.29.5 Цифровое программное обеспечение: 

Познавательная реальность 

13.  ООО "Фребель Рус" г. Москва Проектная 

деятельность 

Проект ДО 32.99.53 Универсальный дидактический набор для детей 

"ФРОССИЯ" 

14.  ООО "Фребель Рус" г. Москва Искусство Проект ДО 32.99.53 Дидактический набор "Театральный чемодан" 

15.  ИП Бабаев Эльдар 

Тофикович 

г. С-Петербург Искусство Технологии 26.40 Акустический (аудиально-иммерсивный) 

комплекс "МЗС" ("Музыка Золотого Сечения") 

16.  ООО "Артбум" г. Троицк, 

Московская 

область 

Искусство Проект ДО 58 Применение цифровых технологий в обучении 

и оформление образовательного пространства 

17.  ООО "Арт-Лайт" г.Самара Проектная 

деятельность 

Проект 1-4 58 Учебно-методическое пособие для учителей 

начального общего образования, воспитателей, 

преподавателей дошкольно-образовательных 

учреждений, родителей младших школьников и 

дошкольников "Изобразительное искусство" с 

1 по 4 класс (серия из четырёх комплектов) 

18.  ЗАО «Крисмас+» г. С.-Петербург Проектная 

деятельность 

Технологии 32.99.53.130  Учебно-методический комплекс 

«Экологические исследования и практикум» 

19.  OOO "Кембрий" г. Королев, 

Московская 

область 

Технология Творчество 28 , 32 Инновационная гончарная студия на базе 

запатентованного универсального гончарного 

рабочего места 



5 

 

20.  Акционерное 

общество «Группа 

компаний 

ИнЭнерджи» 

г.Москва Проектная 

деятельность 

Проект ДО 32.99.53 Учебно-методический стенд "Ванадиевая 

редокс-батарея" 

21.  ЗАО «Крисмас+» г. С.-Петербург Технология Проект 5-9 32.99.53.130  Учебно-методический комплект «Санитарно-

пищевая экспресс-лаборатория учебная» (УМК 

СПЭЛ-У) 

22.  ООО "Спутникс" г. Москва Технология Проект 10-11 26 Конструктор спутника «ОрбиКрафт» 

23.  ООО "Нева-Саунд" г.С.-Петербург Искусство Творчество 32.20.11.120 Пианино "Михаил Глинка" 

24.  ОАО "МЕДИУС" г.С.-Петербург Проектная 

деятельность 

Проект 10-11 32.99.53.120 Т12к "Максим", тренажёр сердечно-лёгочной и 

мозговой реанимации, с учебными и 4-мя 

тестовыми режимами, обучающей 

компьютерной интерактивной программой 

"Максим". 

25.  ИП Пешехонова Н.А. г. Сызрань, 

Самарская 

область 

Искусство Творчество 32.20.12.122 гитара классическая 

26.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Й ФОНД "ТАЛАНТ И 

УСПЕХ" 

г.Сочи, 

Краснодарский 

край 

Проектная 

деятельность 

Технологии 36.63.74.168 

36.63.74.179 

учебно-производственное оборудование для 

проведения наукоемких проектных программы 

по направлениям Аддитивные технологии, 

Новые материалы и Современное искусство» 

27.  ООО «Научные 

развлечения» 

г.Москва Проектная 

деятельность 

Проект ДО 32.40.42 Детская цифровая интерактивная лаборатория 

«Наураша в стране Наурандии» 

(мультиязычная версия) 

28.  ООО «Коптер 

Экспресс Технологии» 

г.Москва Проектная 

деятельность 

Технологии 32.99.53 Учебный набор квадрокоптера по компетенции 

Эксплуатация Беспилотных Авиационных 

Систем «СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia» 

29.  ООО "Битроникс" г.Долгопрудный, 

Московская 

область 

Проектная 

деятельность 

Проект 10-11 32.99.53 Набор-конструктор "Юный нейромоделист" 

BiTronics Lab 
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30.  ООО "ПЛАЗ" г.С.-Петербург Технология Проект 5-9 32.99.53.130 Набор для сборки квадрокоптера ГЕОСКАН 

ПИОНЕР 

31.  ИП Иванов Антон 

Евгеньевич 

г.С.-Петербург Проектная 

деятельность 

Проект ДО 32.30.14.119 Физкультурные комплексы Сергея Реутского 

по методике "Школа диалога с препятствием" 

32.  ООО «ДМГ МОРИ 

Рус» 

г.Москва Технология Технологии 32.99.53 Токарные и фрезерные станки с Числовым 

Программным Управлением (ЧПУ) 

производства Ульяновского 

Станкостроительного Завода 

33.  ИП Шубин Дмитрий 

Николаевич 

г. Москва Проектная 

деятельность 

Творчество 32.99.53 Комплексное образовательное решение 

«Детская мультстудия “KidsAnimationDesk» — 

комплект "Проф" 

34.  ООО ИТЦ 

«СКАНЭКС» 

г. Москва Проектная 

деятельность 

Проект 10-11 26, 27,  

58.29.5, 62 

Лаборатория «Геоателье» (аппаратно-

программно-методический комплекс (АПМК) 

35.  ОАО «МЕДИУС» г.С.-Петербург Искусство Проект 5-9 32.20.11.120 Пианино «АМЕДЕУС» h123 

36.  ЗАО «Дидактические 

Системы» 

г.Москва Технология Технологии 32.99.53.110

32.99.53.120

32.99.53.130 

Образовательный комплекс «ДЕТСКИЙ 

ЗАВОД» 

37.  ООО "ТехноСтандарт" г.С.-Петербург Проектная 

деятельность 

Технологии 32.40.20 Робот — конструктор «Океаника КИТ» 

38.  ООО "АВСПАНТЕРА" г. Нижний Тагил, 

Свердловская 

область 

Проектная 

деятельность 

Проект ДО 32.40, 62, 

62.01,62.02,6

2.09 

Компьютерно — игровой комплекс 

"LigroGame" 

39.  ООО "АВСПАНТЕРА" г. Нижний Тагил, 

Свердловская 

область 

Технология Проект 1-4 32.40, 62, 

62.01,62.02,6

2.09 

Компьютерно — игровой комплекс 

"LigroGame" 

40.  Московский филиал 

АО «Эрих Краузе 

Финланд» 

г.Москва Искусство Проект ДО 32.40.20; 20 Продукция для творчества TM ArtBerry; TM 

ErichKrause; Дидактические материалы для 

детей дошкольного возраста "Лепить, играя"; 

"Веселая аппликация" 



7 

 

41.  ООО "ПАННА" г. Москва Искусство Творчество 32.99.15 Цветные карандаши "ЛЕО" ШколаСад 

42.  ИП Шубин Дмитрий 

Николаевич 

г. Москва Технология Творчество  

32.99.53 

Комплексное образовательное решение 

«Детская мультстудия “KidsAnimationDesk» — 

комплект "Проф" 

43.  ООО "Байт-Самара" г. Самара Проектная 

деятельность 

Технологии 30.30.32.120 Развивающий комплекс "НЕБО В КАРМАНЕ" 

на базе УМК "ЖУЖА NANO" 

44.  ЗАО «Дидактические 

Системы» 

г.Москва Искусство Технологии 26 Медиа-Лаборатория «МультДис» 

45.  ЗАО «Дидактические 

Системы» 

г.Москва Проектная 

деятельность 

Технологии 26 Медиа-Лаборатория «МультДис» 

46.  ИП Гайнутдинов Ренат 

Фархатович 

г.Москва Технология Технологии 26.20.16.120 3Д принтер 

47.  ООО 

"Кибернетические 

технологии" 

г.С.-Петербург Технология Технологии 32.99.53, 

26.51.53.190 

Среды программирования TRIK Studio и TRIK 

Studio Junior. Наборы ТРИК: «Учебная пара», 

«Стартовый», «Малый образовательный», 

«Образовательный», «Лаборатория», 

«Олимпиада НТИ». А также линейка наборов 

«Конструкторское бюро»: «Конструкторское 

бюро №1», «Конструкторское бюро №2» и т.д 

48.  ИП Аверин Алексей 

Анатольевич 

г. Ярославль Искусство Обработка 28.92.40.140 Гончарные круги, глинораскатные столы, 

глиномялки под торговой маркой "Мастерская 

Никодим" 

49.  ООО "Академия 

Высоких Технологий" 

г.Москва Проектная 

деятельность 

Проект 10-11 26, 28 Образовательный комплекс АЙКАР Мини 

50.  ООО "Академия 

Высоких Технологий" 

г.Москва Технология Проект 5-9 26, 28  Образовательный комплект АЙКАР Старт 

51.  ООО "УМЦ СПб.ГУТ" г. С.-Петербург Технология Проект 10-11 32.99.53.130 Интеллектуальная динамически 

конфигурируемая платформа для обучения 

Информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) 
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52.  ООО "Брейн 

Девелопмент" 
г. С.-Петербург Технология Проект 5-9 

32.40.20; 

32.99.53 

Готовое решение по изучению инновационных 

технологий в школе от «Роботрек» 

 

Термины и определения: 

Номинация 

Проектная 

деятельность 

«Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения и сопровождения 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»; 

Технология 
«Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения освоения 

обучающимися современных технологий в рамках предметной области «Технология»; 

Искусство 
«Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения освоения 

обучающимися предметной области «Искусство» 

 

Подноминация 

Проект ДО 

Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые для организации проектной и 

исследовательской деятельности в дошкольной организации (в подноминации принимают участие производители 

комплексных образовательных решений, учебно-методических комплектов, предназначенных для организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в различных областях знаний.) 
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Проект 1-4 

классы 

Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые для организации проектной и 

исследовательской деятельности в 1-4 классах (в подноминации принимают участие производители комплексных 

образовательных решений, учебно-методических комплектов, предназначенных для организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в различных областях знаний и предметных областях.) 

Проект 5-9 

классы 

Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые для организации проектной и 

исследовательской деятельности в 5-9 классах (в подноминации принимают участие производители комплексных 

образовательных решений, учебно-методических комплектов, предназначенных для организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в различных областях знаний и предметных областях.) 

Проект 10-11 

классы 

Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые для организации проектной и 

исследовательской деятельности в 10-11 классах (в подноминации принимают участие производители комплексных 

образовательных решений, учебно-методических комплектов, предназначенных для организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в различных областях знаний и предметных областях.) 

Творчество 

Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для знакомства обучающихся с историей 

развития технологий, традиционных ремесел, современных перспективных технологий; освоение их важнейших 

базовых элементов в дошкольном и начальном образовании (в поднаминации принимают участие производители: 

товаров для творчества, УМК по НХП и ремеслам, программ для освоения компьютерного дизайн, анимации, 

технологий видеосъемки, измерения и анализа массивов данных, конструкторов для проектирования и изготовление 

самодельных приборов и устройств для проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, и т.д.;) 
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Обработка 

Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для развития базовых навыков применения 

основных видов ручного инструмента (в том числе электрического) как ресурса для решения технологических задач, в 

том числе в быту; (в подноминации принимают участие производители и разработчики учебного оборудования, средств 

обучения и воспитания, включая цифровые для изучения традиционных технологий обработки дерева, ткани, металла, 

продуктов питания и т.д.) 

Технологии 

Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые для оперативного введения в 

образовательную деятельность содержания адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности (в подноминации принимают участие 

производители и разработчики технологий, учебного оборудования, средств обучения и воспитания, включая цифровые, 

по направлениям: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов (ручной и станочной, в том числе станками с ЧПУ и лазерной 

обработкой), аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; 

обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг, и пр.) 

 


